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ВВЕДЕНИЕ STRONG CONCRETER SBM-250

ВНИМАНИЕ!  

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации 
перед началом работы. Не допускайте сотрудников к 
дробеструйной машине STRONG CONCRETER без 
тщательного ознакомления с данным материалом.K

!
 Дробеструйная установка STRONG CONCRETER предназначена для обработки 
сухой, незамерзшей горизонтальной поверхности. Любое другое применение 
установки , выходящее за рамки указанного , квалифицируется как не 
соответствующее предназначению установки . Производитель не несет 
ответственности за возникший в результате этого ущерб. Вся ответственность 
при этом ложится на потребителя. 

Если дробеструйная установка STRONG SBM 250 получает питание от 
генератора, то последний должен работать согласно принятым в настоящее время 
нормам VDE (в особенности это касается защитного (заземляющего) провода) 
для того, чтобы обеспечить работу всех защитных устройств и исключить 
повреждения в электрической схеме. !

Руководство по эксплуатации должно постоянно находится на месте 
применения установки и быть доступным для немедленного 
ознакомления! !

В дополнение к руководству по эксплуатации необходимо соблюдать общие 
законодательные и иные обязательные требования по обеспечению техники 
безопасности, предотвращения несчастных случаев и охраны окружающей 
среды! 

Руководство по эксплуатации должно быть дополнено прочими предписаниями, 
включая предписания по наблюдению и контролю для учета производственных 
особенностей, организации труда, технологических циклов и задействованного 
персонала. 

Ответственный за работу с установкой персонал должен еще до начала работ 
ознакомиться с руководством по эксплуатации, в особенности с разделом, 
касающемся предписаний по соблюдению техники безопасности. В процессе 
работы сделать это будет уже поздно. В особенности это касается персонала, 
который работает с данной установкой не постоянно, как например наладчики, 
ремонтники и др. 
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ВВЕДЕНИЕ STRONG CONCRETER SBM-250

Необходимо время от времени контролировать выполнение персоналом 
требований техники безопасности с учетом предписаний , изложенных в 
руководстве по эксплуатации. 

Персонал не должен носить длинные волосы, свободную одежду, не следует 
носить на себе какие -либо украшения и кольца , поскольку существует 
возможность получения травм вследствие, например, затягивания. 

В тех случаях , когда это необходимо , или когда это предусмотрено 
предписаниями , необходимо использовать личные защитные средства ! 
Учитывать все требования и предписания, касающиеся работы с установкой! 

Иметь при установке все предписания по соблюдению техники безопасности в 
полном объеме и в читабельном виде! !

При существенных изменениях в установке с точки зрения техники 
безопасности и эксплуатационных характеристик, установку следует 
немедленно остановить и сообщить о неисправности ответственному 
лицу из персонала! !

Не предпринимать никаких изменений в установке или в ее эксплуатационных 
характеристиках, которые могут повлечь за собой нарушение безопасности в 
работе без разрешения производителя! 

Запчасти должны соответствовать установленным производителем техническим 
требованиям. 

Для осуществления техобслуживания необходимо всегда применять 
соответствующее оборудование. 

Место установки и обслуживания оснастить огнетушителями! 

Обратить внимание на возможность пожарооповещения и пожаротушения! 

Подбор и квалификация персонала 

Основные обязанности: 

Работу с установкой можно поручать только надежному и проверенному 
персоналу. Соблюдать установленный законом минимальный возраст работника! 

Задействовать в работах только обученный и проинструктированный персонал. 
Иметь подтверждения о пригодности персонала, предназначенного для пуско-
наладочных работ, а также для техобслуживания! !
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ВВЕДЕНИЕ STRONG CONCRETER SBM-250

Убедиться в том, что с установкой работает только специально предназначенный 
для этих целей персонал! !

Возложить на оператора машины ответственность за соблюдение 
правил дорожного движения и предоставить ему право отклонять 
противоречащие технике безопасности рекомендации! !

Обучаемый, инструктируемый персонал, или персонал проходящий курс общей 
подготовки должен работать на установке только под постоянным надзором 
опытного специалиста! 

Работы с электрооборудованием установки может осуществлять 
только специалист-электрик или сотрудник, прошедший курс 
обучения, но под руководством и наблюдением со стороны 
специалиста - электрика и в соответствии с правилами и 
предписаниями , действующими при проведении 
электротехнических работ. 

Рекомендации по технике безопасности применительно к определенным 
этапам эксплуатации. 

Исключить всякие работы, сомнительные с точки зрения соблюдения техники 
безопасности! 

Предпринять все меры для того, чтобы установка работала только в надежном и 
функционально-пригодном состоянии! 

По меньшей мере ежедневно проверять установку на наличие видимых 
повреждений и дефектов! 

О всех замеченных изменениях (включая изменения режима работы) немедленно 
докладывать ответственному сотруднику! 

В случае нарушений функциональной способности установку немедленно 
остановить и оградить. 

Не работать с установкой STRONG CONCRETER под дождем или по влажной 
поверхности! Не допускать попадания влаги на метаемый материал (дробь)! !
Неполадки следует немедленно устранять! 

Контролировать процессы включения /отключения , а также следить за 
контрольными индикаторами, согласно руководству по эксплуатации! 
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ВВЕДЕНИЕ STRONG CONCRETER SBM-250

Перед включением установки удостовериться, что запуск ее не нанесет никому 
вреда! 

Назначить ответственное лицо по контролю за проведением 
технических  работ! !

Все работы, касающиеся согласования применяемого материала, переоснащения 
или наладки установки и устройств по обеспечению безопасного режима работы, 
а также работы, связанные с инспекцией, техническим обслуживанием и 
ремонтом необходимо осуществлять при соблюдении предписаний руководства 
по эксплуатации в части процедур включения и отключения и рекомендаций по 
проведению технического обслуживания! 

При необходимости следует ограничить (обезопасить) участок проведения работ 
по техническому обслуживанию! 

Отключенную во время работ по техническому обслуживанию и ремонту 
установку необходимо обезопасить от повторного непроизвольного включения: 
вынуть штекер из сети, перекрыть при помощи заслонки главный выключатель. 

Для удлинения основного кабеля необходимо использовать только 
удлинительный кабель, соответствующий по своим параметрам потребляемой 
мощности установки и действующим нормативам. 

Весь персонал, находящийся вблизи работающей установки должен быть 
снабжен защитными очками с боковой защитой, а также защитной обувью. 
Обслуживающему персоналу предписано также носить плотно облегающую 
защитную одежду. 

Не применять агрессивных очистительных средств ! Использовать только 
неволокнистые тряпки для очистки! 

Затянуть свободные винтовые соединения в процессе ремонтных и пуско-
наладочных работ! 

Если в процессе монтажа , техобслуживания и ремонта необходимо 
демонтировать защитные устройства, то непосредственно по окончании этих 
работ необходимо вновь установить и перепроверить указанные защитные 
устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ STRONG CONCRETER SBM-250

Соблюдать надежность и экологическую безопасность при удалении рабочих и 
вспомогательных материалов, а также при замене деталей! 

!
Просьба указать персоналу по обслуживанию и ремонту установки на 
необходимость выполнения нижеследующих пунктов: 

1. Работы по смазке, очистке и ремонту установки производятся только на 
неработающей установке.  

2. В процессе этих работ установка не должна включаться.  

3. Не вскрывать и не удалять защитный кожух при работающем приводе.  

4. Не забыть вновь подключить защитные устройства по окончании работ по 
смазке, очистке и ремонту.  

5. Не трогать движущиеся части и не перемещаться по ходу их движения.  

6. Перед включением установки по окончании работ по смазке, ремонту и 
очистке удалить всех из опасной зоны.  

При необходимости проведения работ на узлах, находящихся под напряжением, 
следует привлекать дополнительного сотрудника, который при необходимости 
должен отключить аварийный выключатель, а также главный выключатель и 
отключить при этом подачу напряжения. Отгородить рабочую область защитной 
цепью с красно-белой маркировкой и снабдить предупредительной табличкой. 
Использовать только изолированные инструменты.  !
Начинайте работы только после ознакомления с действующими в Вашем регионе 
предписаниями по работе с электротехническим оборудованием.  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К работе с электрическим оборудованием и с производственными средствами 
допускаются только специалисты-электрики или подготовленный персонал 
под руководством и под контролем со стороны специалистов- электриков и 
при соблюдении правил работы в области электротехники. 

Следует регулярно проверять электрическую оснастку установки. Следует 
немедленно устранять такие недостатки, как свободные (незакрепленные) 
соединения и прогоревший кабель. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ STRONG CONCRETER SBM-250

 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ,
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Параметр Характеристика

Тип Дробеструйная машина

Модель STRONG SBM 250

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1650х1450х1050мм

Вес 345 кг

Диаметр лопастного колеса 150 мм

Ширина захвата 250мм

Скорость шага 0.5-15 м/мин

Производительность очистки 
бетонной поверхности

> 140м2/ч

Соединительный диаметр шланга для 
всасывания пыли

150мм

Мощность электродвигателя 7,5 кВт

Мощность двигателя ходовой части 0.55 кВт

Требования к источнику питания 380В, 50Гц, 63А

Используемая стальная дробь S390, S460

Расход стальной дроби < 100г/м2

Используемый в комплекте пылесос STRONG SB-5 / STRONG SB -7
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ STRONG CONCRETER SBM-250

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ,
!
1. Прежде чем приступить к эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. При работе с машиной необходимо 
убедиться в том , что руководство по эксплуатации , к которому можно 
обратиться, находится на рабочем месте, чтобы избежать ошибок и несчастных 
случаев при работе. 

2. Оператор машины обязан надевать защитную одежду; запрещено носить 
одежду, открывающую участки тела. Обратите внимание, что на данном 
оборудовании есть предупреждающие знаки. Оператор обязан ознакомиться с 
техникой безопасности и следить, чтобы знаки были четкими и понятными. 

!
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

!
Наденьте защитные очки 

 В процессе эксплуатации машины необходимо каждый раз надевать   
защитные очки, в противном случае, осколок или стальная дробь может 
попасть в глаза и стать причиной серьезной травмы. 

 

!
 Наденьте наушники 

Машина при работе является источником сильного шума, оператор 
обязан надевать наушники для защиты органов слуха. 

!
 

Опасность поражения электрическим током 

Если присутствует такое обозначение, специалисты по ремонту   
электрооборудования, не имеющие соответствующей квалификации, 
не должны осуществлять ремонт данной машины, в противном случае, 
существует опасность поражения электрическим током. 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ STRONG CONCRETER SBM-250

3. Оператору запрещено изменять дизайн и функции машины без согласия 
производителя, в противном случае, ответственность за поломку оборудования 
или травмы, полученные в результате несанкционированных изменений, несет 
сам оператор. 

4. До начала эксплуатации, оператор обязан пройти обучение и ознакомиться со 
всеми требованиями и процедурами, например, как запускать, останавливать, 
работать и осуществлять техническое обслуживание машины. 

5 . Прежде чем приступить к работе , машину необходимо проверить . 
Пользоваться машиной можно в том случае, если есть подтверждение того, что 
все защитные устройства и средства в исправном состоянии. Одновременно с 
этим необходимо проверить внешний вид машины на предмет отсутствия 
повреждений и ослабленных болтов. Если при работе с машиной слышится 
посторонний шум или произошло повреждение, ее необходимо остановить и 
произвести ремонт. 

6. Во время работы машины посторонние лица не могут приближаться к ней 
ближе, чем на 2 метра. Если необходимо приблизиться к работающей машине, то 
необходимо надеть средства защиты (очки и наушники). На рабочем месте 
запрещено присутствие детей и животных. 

7 . При проведении технического обслуживания следует убедиться , что 
оборудование остановлено, и подача электроэнергии прекращена. Работы по 
ремонту оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом; 

8. Персонал, занятый в техническом обслуживании электрических узлов машины 
должен обладать соответствующей квалификацией; дополнительный кабель 
должен соответствовать требованиям по силовым нагрузкам . Необходимо 
регулярно проверять электрическое оборудование, ослабленные соединения 
следует затягивать и своевременно заменять поврежденный кабель и 
электрические детали . При проведении технического обслуживания 
электрических узлов присутствие ассистента, ознакомленного с правилами 
быстрого отключения питания, обязательно. 

!
!
!
!
!
!
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ STRONG CONCRETER SBM-250

ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
K

W K!!!!!!!!
A. Опасность поражения электрическим током. Не разрешайте постороннему 
персоналу открывать распределительный ящик для выполнения работ и 
технического обслуживания. 

 
B. Опасность «раздавливания». Не кладите руки и не ставьте ноги близко к 
колесам машины. Не стойте в радиусе поворота машины. 

C. Не пытайтесь поднять машину во время ее эксплуатации: стальная дробь 
может вылететь из камеры для абразива на очень высокой скорости и нанести 
травму.K

!
!
!
!
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ STRONG CONCRETER SBM-250

3. КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С ОБОРУДОВАНИЕМ,
!
3.1. Область применения 

Данная машина относится к специальному оборудованию по обработке 
поверхностей. Стальная дробь на высокой скорости многократно соударяется с 
поверхностью, удаляя загрязнения, покрытие и уплотнения (не используется на 
мягком фундаменте поверхностной обработки дорог). 

Внимание: Данная машина используется на ровной сухой поверхности без 
применения влаги, не используйте ее для других целей. В случае если оператор 
использует машину не по назначению и наносит ей ущерб, то ответственность за 
такой ущерб возлагается на оператора. 

3.2. Принцип работы 

Стальная дробь проходит через центробежное колесо и на очень большой 
скорости соударяется с горизонтальной поверхностью. После соударения 
стальная дробь «отскакивает» и попадает в воздухопровод. В конце 
воздухопровода стальная дробь проходит через сепаратор, где происходит 
очищение дроби от грязи, пыли и других загрязняющих веществ. Пыль и 
загрязняющие вещества попадают далее в пылесборник, а стальная дробь в 
дробеструйную машину. 

3.3. Компоненты машины 
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3.4. Органы управления 

Все органы управления и контроля, а также индикаторный прибор установлены 
на распределительном ящике и рычаге управления. 

1 Выключатель питания 
2 Индикатор включения питания 
3 Вольтметр 
4 Амперметр 
5 Счетчик моточасов 
6 Кнопка начала подачи дроби 
7 Кнопка окончания подачи дроби 
8 Индикатор дроби 
9 Кнопка начала движения 
10 Кнопка окончания движения 
11 Индикатор питания ходовой части  
12. Кнопка аварийной остановки  
13. Ручка регулировки скорости  
14. Кнопка движения вперед 
15. Кнопка увеличения скорости движения  
16. Рукоятка движения назадK
!

W  K!!
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1. Выключатель питания 
Включает и отключает подачу питания главного электродвигателя 
дробеструйной машины.  

2. Индикатор включения питания 
Показывает, включено ли питание. 

 
3. Вольтметр 
Показывает напряжение питания, напряжение должно быть 370-390 В. 

 
4. Амперметр 
Показывает нагрузку двигателя дробеструйной машины. При запуске двигателя 
машины амперметр показывает максимальную силу тока (пиковое значение 
пускового тока двигателя). Без нагрузки амперметр обычно показывает значение 
10А. При нормальной работе максимально допустимая сила тока равна 22А. 

 
5. Счетчик моточасов 
Отображаемое значение – это общее количество часов двигателя дробеструйной 
машины.  

6. Кнопка начала / окончания хода и индикатор хода 
При нажатии на кнопку начала хода запускается схема управления движением, 
загорается индикатор движения. При нажатии на кнопку окончания хода, схема 
управления движением отключается, индикатор движения гаснет. 

 
7. Кнопка начала / окончания подачи дроби и индикатор дроби 
При нажатии на кнопку начала подачи дроби запускается двигатель 
дробеструйной машины, загорается индикатор дроби. При нажатии на кнопку 
окончания подачи дроби, двигатель останавливается, индикатор дроби гаснет. 

 
8. Ручка регулировки скорости 
Поворот влево уменьшает скорость движения, поворот вправо увеличивает 
скорость движения. Регулировка скорости должна выполняться в соответствии с 
дорожными условиями и техническими нормами. 

 
9. Кнопка аварийной остановки 
При нажатии на кнопку аварийной остановки , дробеструйная машина 
прекращает работать. Кнопка используется для экстренной остановки машины. 

!
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10. Кнопка движения вперед 
При нажатии на кнопку движения вперед, дробеструйная машина начинает 
движение вперед.  

11. Кнопка увеличения скорости движения 
При нажатии на кнопку увеличения скорости движения и при одновременном 
нажатии на кнопку движения вперед/назад, можно увеличить скорость машины 
(используется для небольшой траектории, как, например, при движении и 
повороте машины). 

 
12. Рукоятка движения назад 
При захвате рукоятки движения назад , дробеструйная машина начинает 
двигаться назад.  

13. Клапан управления стальной дробью 
Между резервуаром и приемным отверстием находится клапан, осуществляющий 
контроль потока стальной дроби в емкость для дроби . Работа клапана 
контролируется рукояткой управления на распределительном ящике. Размер 
стальной дроби можно увидеть непосредственно через амперметр. Обращайте 
особое внимание на то, что сила тока не более максимального значения (22А) 
амперметра. 

!
 
3.5. Конструкция емкости для дроби 

!
1. Прижим втулки подачи дроби 
2. Втулка подачи дроби 
3. Гнездо для втулки подачи дроби 
4. Лопастное колесо !
Рабочий принцип дробеструйной машины 
заключается в том , чтобы с помощью 
стальной дроби, движущейся с увеличенной 
скоростью , обработать поверхность . 
Высокая скорость стальной дроби 
достигается с помощью быстрого вращения 
лопастного колеса. Стальная дробь сквозь 
приемное отверстие попадает на лопастное колесо, далее она распределяется по 
внутренней окружности, а затем на внешнюю лопасть вращающегося на большой 
скорости колеса. Так стальная дробь получает ускорение. После того как 
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стальная дробь «отрывается » от лопастного колеса , она соударяется с 
поверхностью. На верхней части лопастного колеса находится втулка подачи 
дроби. Можно отрегулировать направление втулки, чтобы задать направление 
движения стальной дроби от лопастного колеса. На внутренней стенке емкости 
для дроби установлен износостойкий облицовочный лист , который 
предотвращает прямое соударение дроби с емкостью для дроби, продлевая, таким 
образом, продолжительность эксплуатации емкости. 

 

3.6. Уплотнительный узел для абразивного материала 

!
 1. Магнитный уплотнитель 
 
2 Щеточный уплотнитель 

3. Пластинчатое уплотнение 

!!
На дне емкости для дроби рядом с выходным 
отверстием находится уплотнитель . 
Уплотнительный узел состоит из магнита, щеточки 
и пластины , которые предотвращают выброс 
стальной дроби из выходного отверстия. Высота уплотнителя над землей влияет 
непосредственно на качество дробеструйной обработки и рециркуляцию дроби. 
Поэтому высоту следует тщательно регулировать (с помощью регулировочных 
болтов на передних/задних колесах). Магнит должен находится на высоте 8-10 мм 
от земли, а щеточный уплотнитель – не более 2 мм. 

 

3.7. Система сепаратора для абразивного материала 

1 Крышка резервуара 

2 Распределитель 

3 Резервуар 

4 Блок с ситом 

!
!
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Система сепаратора расположена на конце воздухопровода. Стальная дробь на 
большой скорости и пыль попадают в распределитель через воздухопровод. 
Затем дробь сепарируется от пыли в силу различных инерционных свойств 
веществ . Абразивный материал после сепарации попадает в резервуар и 
продолжает повторение цикла. Пыль и загрязняющие вещества попадают в 
пылесборник. 

В резервуаре предусмотрен блок с ситом, предотвращающий попадание больших 
частиц в емкость для дроби и повреждение лопастного колеса или отрицательное 
воздействие на вращение колеса. Таким образом, эксплуатационный срок 
лопастных колес увеличивается. 

Необходимо регулярно производить очистку блока с ситом. Избегайте засорения 
фильтра. 

 
3.8. Ходовая часть 

Ходовая часть запитывается от трехфазного 
асинхронного двигателя мощностью в 0,55 кВт и 
проходит через редуктор скорости и цепную 
передачу. Скорость движения можно регулировать 
( 0 -25 м/мин) . На колесе для цепи находится 
муфтовый механизм . Пожалуйста , при работе 
следите за знаком направления. При повороте 
ручки муфтового механизма влево , муфтовый 
механизм переходит в положение «открыто», затем 
можно начать движение машины . При этом 
двигатель не подает питание ходовой части. При 
повороте ручки муфтового механизма вправо, муфтовый механизм переходит в 
положение « закрыто » . При этом машина приводится в действие от 
электродвигателя.  

3.9. Абразивный материал  

Рекомендуется использовать стальную дробь стандартных сплавов S390 или 
S460, и добавлять каждый раз абразивного материала приблизительно 25 кг. 

Расход стальной дроби приблизительно < 100 г / м2. (В связи с тем, что разные 
типы дроби различаются по весу, не пытайтесь перемешать разные виды 
стальной дроби, поскольку это может негативно повлиять на циркуляцию 
абразивного материала). 

!
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4. ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ,
!
4.1. Транспортировка на большое расстояние 

1. Машина для транспортировки должна быть поделена на три части для 
подъема оборудования (пылесборник, дробеструйная машина и запасные 
части).  

2. Грузовместимость подъемного механизма соответствует требованиям 
(информацию о массе машины см. в Основных параметрах). 

3. Необходимо только поднять машину с точки грузоподъемного оборудования. 

4.2. Транспортировка 

При транспортировке машины необходимо ее крепко привязывать и 
пользоваться транспортными средствами , способными выдержать вес 
оборудования. 

4.3. Перемещение машины на короткое расстояние 

Отрегулируйте шарнирное соединение задних колес и нажмите на рукоятку, 
емкость для дроби поднимется. При открытии муфтового механизма на переднем 
колесе машина начнет движение. Помните, что машина должна перемещаться 
вместе с пылесборником. Если необходимо совершать перемещения на большие 
расстояние, необходимо подложить доску или стальную пластину, чтобы 
облегчить ход дробеструйной машины. 
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ,
!
5.1. Подготовка к работе 

5.1.1 Операторы обязаны использовать средства защиты (очки, наушники, 
специальная одежда). Также они должны быть ознакомлены с правилами техники 
безопасности.  
5.1.2 Проверьте, все ли системы защиты исправны.  
5.1.3 Проверьте кабель, трубки и т.п. Избегайте короткого замыкания. 

!
!

5.1.4 На поверхности для обработки не должно быть предметов, препятствующих 
движению дробеструйной машины. При необходимости очистите поверхность 
перед обработкой.  
5.1.5 Передвиньте дробеструйную машину и пылесборник к рабочему месту.  
5.1.6 Проверьте высоту выходного отверстия абразива (должно быть 8-10 мм от 
земли). При регулировке высоты можно использовать стальную пластину 
шириной 8 мм и подложить ее под магнитный клапан.  
5.1.7 Проверьте, чтобы кабель и пылесборный шланг были в исправном 
состоянии.  
5 . 1 . 8 Кабели подключения и пылесборный шланг . Для подсоединения 
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Регулярно проводите осмотр и техническое обслуживание оборудования.  
Перед тем как приступить к работе, выполните следующие шаги: 

!
1)  Проверьте узлы машины на предмет надежности соединений и отсутствия 
повреждений. 

2)  Проверьте болты на предмет прочности затяжки.  

3)  Проверьте, нет ли посторонних предметов в стальной дроби.  

4)  Проверьте облицовочный лист на износ, а также проверьте затяжку его болтов.  
5)  Проверьте надежность уплотнения.  
6)  Каждые 100 часов проверяйте состояние смазки подшипника в гнезде.  
7)  Убедитесь, что пылесборник пуст.  
8)  Проверьте, достаточно ли стальной дроби в резервуаре.  
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пылесборного шланга необходим хомут для шланга. Пылесборный шланг и 
кабель должны быть связаны параллельно друг другу (расстояние между ними 
должно быть около 1,2 метров). Убедитесь, что пылесборный шланг и кабель не 
трутся о поверхность земли.  
5.1.9 Включите питание для дробеструйной машины и пылесборника. Помните, 
что сеть должна быть 380 В, 50 Гц, 64 A.  
5.1.10 Проверьте пылесборник - он должен быть пуст. Очищая пылесборник, 
наденьте маску . Высыпайте пыль в специально отведенное место на 
строительной площадке. Проверьте, исправен ли пылесборник. Убедитесь, что 
воздуховыпускное отверстие не засорено. Клапан выходного отверстия должен 
быть открыт.  
5.1.11 Убедитесь, что магнитный клапан дробеструйной машины находится в 
положении OFF (ВЫКЛ).  
5.1.12 Засыпьте стальную дробь в резервуар (заполнить приблизительно до 
уровня нижней кромки сита).K!
5.2 Процедура дробеструйной обработки 

5.2.1 Включите питание пылесборника и начните работу.  
5.2.2 При нажатии на кнопку начала движения, управляющая схема движения 
запитывается и загорается индикатор движения.  
5.2.3 Установите муфтовый механизм приводного колеса в положение «открыто» 
(при повороте ручки муфтового механизма вправо и открытии двигателя ведущее 
колесо начинает вращаться. При работе муфтового механизма приводные колеса 
работают самостоятельно.) 

5.2.4 При нажатии на кнопку начала подачи дроби, запускается двигатель (при 
включении кнопки начала подачи дроби загорается только индикатор движения). 

 
5.2.5 Возьмитесь за рукоятку движения назад и отрегулируйте скорость с 
помощью ручки регулировки скорости (на бетонной поверхности 
приблизительно 5-6). Держите рукоятку, машина начинает ход. 
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Примечание: После открытия муфты, закройте крышку колеса для цепи.

Примечание: При запуске двигателя ему требуется больше тока. Когда 
двигатель достигает номинальной скорости , сила тока понижается до 
холостого. 
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5.2.6 Медленно откройте магнитный клапан, машина начнет дробеструйную 
обработку. Наблюдайте за стрелкой амперметра и убедитесь, что сила тока не 
превышает 22 А. 

!
!
Рекомендуемая схема обрабатываемых полос 

!
5.3. Остановка машины 

5.3.1 Закройте магнитный клапан.  
5.3.2 Отпустите рукоятку, двигатель перестанет работать.  
5.3.3 При нажатии на кнопку начала подачи дроби, дробеструйная машина 
остановит работу, а индикатор дроби погаснет.  
5.3.4 Отключите питание.  
5.3.5 Через 2-5 минут отключите пылесборник. 
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1. При работе на бетонной поверхности до начала движения машины не 
открывайте магнитный клапан. В противном случае машина покроет землю 
мелкими « язвинами » . Когда клапан полностью открыт и амперметр 
показывает силу тока не более 22 А, необходимо проверить, достаточно ли 
стальной дроби в резервуаре и туго ли затянуты болты. 

2. После обработки небольшой поверхности (около 2 м), осмотрите ее. Если 
обработка неравномерная, отрегулируйте положение втулки подачи дроби 
или скорость движения машины.  
В процессе работы, если требуется поднять оборудование или развернуть, 
необходимо закрыть клапан , чтобы предотвратить случайный выброс 
стальной дроби, которая может нанести травму персоналу. Время от времени 
необходимо очищать пылесборник. 

3. Скорость движения дробеструйной машины неравномерная. Скорость 
зависит от жесткости поверхности и типа покрытия. Учитывая различные 
условия обработки поверхности, и регулируя скорость движения машины, 
можно добиться одинаково ровного эффекта обработки . (Скорость 
обработки бетонной поверхности можно установить на 6-10, а скорость 
обработки стальной поверхности – на 0-3)
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5.4. Хранение дробеструйной машины 

Если дробеструйная машина не используется в течение длительного времени, 
убедитесь, что она полностью остановлена, удалите пыль и стальную дробь из 
дробеструйной машины и пылесборника. Защитите двигатель и электрические 
компоненты. Накройте машину полиэтиленовой пленкой. Защитите машину от 
пыли, нагревания и вибраций.K

!
5. РЕГУЛИРОВКА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
!
6.1. Регулировка дробеструйной машины 

6.1.1 Регулировка высоты узла уплотнения над уровнем земли.  

Как показано на рисунке, с помощью регулировочного болта можно менять 
высоту магнитного уплотнителя во время нормальной эксплуатации. Опустить 
можно при вращении влево, приподнять – при вращении вправо. 

!
Примечание: При регулировке высоты можно использовать стальную пластину 
шириной 8 мм и подложить ее под магнитный клапан.K

!
!
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!
6.1.2 Настройка для равномерной дробеструйной обработки 

Факторы, влияющие на дробеструйную обработку: 

a. Направление вращения центробежного колеса (необходимо убедиться, что 
двигатель вращается в соответствии с направлением вращения, указанном на 
машине).  

b. Положение отверстия втулки подачи дроби. (Положение отверстия втулки 
определяет направление струи дроби и непосредственно влияет на качество 
обрабатываемой поверхности. Каждый раз, при замене узла центробежного 
колеса, необходимо регулировать заново положение втулки подачи дроби). 

c. Чрезмерный износ центробежного колеса меняет качество обработки 
поверхности. 

d. Размер стальной дроби также может повлиять на качество обработки 
(каждый раз после смены абразивного материала регулируйте втулку подачи 
дроби). 

!
Примечание: При неправильной дробеструйной обработке видно следующее: 

Правая и левая сторона поверхности неравномерны. Эффект неравномерной 
шероховатости.K

!
1) При сборке машины сначала 
определите положение отверстия 
втулки подачи дроби. Отверстие 
«1» втулки подачи дроби будет 
показывать приблизительно 11:00, 
если сравнить с циферблатом.  
2) Приложите машину струйной 
насадкой к листу толщиной 8-10 
мм и обрабатывайте его в течение 
1 минуты с полной подачей дроби. 

3) Передвиньте машину и осмотрите обработанный лист. По яркости стальной 
пластины можно судить о качестве дробеструйной обработки. Если яркость 
неравномерна , необходимо отрегулировать втулку подачи дроби . (По 
направлению хода: если светлее левая сторона, значит надо повернуть втулку 
против часовой стрелки. Если левая сторона тусклая, необходимо повернуть 
втулку по часовой стрелке). Каждый раз регулировка втулки подачи дроби 
должна быть приблизительно 3-6 мм. 
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При правильной регулировки втулки подачи дроби Вы должны получить такую 
поверхность: 

!
6.1.3 Регулировка ремня 

В ременной передаче степень натяжения ремня не должна быть слишком 
высокой, в противном случае это приведет к разрыву ремня и повреждению 
подшипников. Если ремень натянут слишком слабо, это может привести к 
проскальзыванию ремня, он перегревается и повреждается (правильная степень 
натяжения показана на рисунке). При движении машины на ременной передаче 
должна быть установлена защита. Запрещено находится рядом с работающей 
ременной передачей . Не допускать контакта ремня со смазочными и 
химическими веществами. 

!
!
!!!!!!!
Примечание: Правильное натяжение ремня: 

В процессе использования ремня его натяжение медленно ослабевает . 
Проверяйте степень натяжения ремня и его регулировку. Регулировать степень 
натяжения ремня необходимо посредством регулировки межосевого расстояния 
между колесами ремня. Ослабьте крепежные болты двигателя и поверните 
регулировочную шайбу на двигателе (вращение вправо – затянуть, вращение 
влево – ослабить), чтобы достичь правильной степени натяжения. 

!
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6.1.4 Регулировка цепной передачи 

Каждые 3 месяца необходимо проверять и очищать узел цепной передачи, 
удалять пыль и загрязнения с поверхности цепи и между звеньями (цепь можно 
погрузить в керосин или дизельное топливо). 

Монтаж цепи и шестерни цепи необходимо выполнять тщательно, чтобы 
добиться правильной установки цепной передачи. 

Выполняйте регулировку следующим образом: 

1. При установке и регулировке ременной передачи зубья ведущего колеса и 
ведомого колеса должны находиться в одной плоскости. 

2. Выполните монтаж цепной передачи. 

3. Выполните регулировку степени натяжения цепи (прогиб между колесами 
должен быть приблизительно 5 мм). 

Натяжение цепи выполняется посредством регулировки межосевого расстояния. 
Ослабив крепежные болты редуктора, потяните редуктор вперед и назад, чтобы 
достичь правильного натяжения, затем затяните снова крепежные болты. 

6.1.5 Регулировка потока абразивного материала 

О размере потока абразивного материала можно судить по нагрузке двигателя 
(например, значения силы тока). Поток абразивного материала контролируется 
степенью открытия клапана. Клапан управляется с помощью рукоятки на 
распределительном ящике. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6.2. Ремонт и техническое обслуживание машины 

6.2.1 Изнашиваемые детали и их срок эксплуатации K

!!!!!!!!!!!!!!
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№ Наименование Код
Кол-во 
в 

комплекте

Рекомендуемый 
цикл замены, m²

1 Втулка подачи дроби 213111 1 4000-6000

2 Гнездо втулки подачи дроби 213112 1 7000-9000

3 Правая защитная плита 213115 1 5000-7000

4
Передняя защита лопасного 

колеса
213201 1 7000-9000

5 Боковые защитные плиты 213202 2 5000-7000

6 Защитная плита верхняя 213203 1 5000-7000

7
Задняя защита лопасного 

колеса
213204 1 7000-9000

8 Лопастное колесо 213113 1 4000-6000

9 Левая защитная плита 213114 1 5000-7000

10 Плита линейная верхняя 213205 1 7000-9000

11 Плита линейная нижняя 213206 1 7000-9000

12 Боковая щетка 213116 2 4000-6000

13 Задняя щетка 213207 1 4000-6000

14 Передняя щетка 213208 1 4000-6000
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!
6.2.2 Замена лопастного колеса 

По причине того , что лопастное колесо и стальная дробь находятся в 
непосредственном контакте , лопастное колесо подвергается постоянному 
воздействию и износу, поэтому требуется регулярная проверка и замена. (цикл 
замены составляет через каждые 200 ч). 

Процедура замены лопастного колеса 

1) Выверните прижимные болты, пружинную шайбу и плоскую шайбу на 
зажимной пластине втулки и снимите пластину втулки. 

2) Извлеките втулку подачи дроби. 

3) Отвинтите крепежные болты и разберите втулку подачи дроби, внутри 
находится лопастное колесо. 

4) С помощью внутреннего шестигранного ключа отвинтите крепежный болт в 
центре втулки подачи дроби и замените поврежденное лопастное колесо. 

5) Выполните монтаж лопастного колеса, выполнив вышеуказанные действия в 
обратном порядке. 

Примечание : После замены лопастного колеса необходимо выполнить 
регулировку направления втулки подачи дроби, чтобы обеспечить равномерный 
выход дроби 

6.2.3 Замена изношенного облицовочного листа 

1) Согласно процедуре 2.2 снимите лопастное колесо. 

2) Переверните машину или поднимите ее с помощью подъемного оборудования 
таким образом, чтобы выходное отверстие находилось в 0,5 м от земли. (Если 
необходимо заменить только левый, правый или задний облицовочный лист, 
машину поднимать нельзя.) 

3) Выверните винты с левого и правого облицовочного листа, а затем выньте 
правый и левый листы из емкости для дроби. 

4) После демонтажа покровного листа, снимите задний облицовочный лист. 

5) Выверните крепежные болты переднего облицовочного листа и снимите его. 

6) Аналогичным образом выверните крепежные болты верхнего и нижнего 
облицовочного листа и демонтируйте их. 
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7) Следуя процедуре в обратном порядке, установите новые облицовочные 
листы в емкости для дроби. 

6.2.4 Неисправности и ремонтK

Признаки Возможная причина Метод устранения

Двигатель машины не 
включается или перестал 
работать

Недостаточное 
напряжение

Проверьте напряжение 
сети

Перегрузка двигателя

Перезапустите двигатель 
после его охлаждения. 
Следите за тем, чтобы 
струя стальной дроби не 
была очень сильной.

Дробеструйная 
обработка неравномерна 

Неправильное 
направление вращения 
двигателя

Отрегулируйте 
направление вращения 
двигателя

Выходное отверстие 
втулки подачи дроби не 
отрегулировано

Отрегулируйте выходное 
отверстие втулки подачи 
дроби

Скорость хода не 
соответствует процессу

Отрегулируйте скорость 
хода машины

Клапан открыт 
недостаточно

Откройте клапан 
должным образом

Рассеивание дроби 

Неправильное 
направление вращения 
двигателя

Отрегулируйте 
направление вращения 
двигателя

Выходное отверстие 
втулки подачи дроби не 
отрегулировано

Отрегулируйте выходное 
отверстие втулки подачи 
дроби

Высота магнитного 
уплотнителя над землей 
неправильная

Отрегулируйте высоту 
магнитного уплотнения

Износ магнитного 
уплотнения

Замените магнитное 
уплотнение

Лопастное колесо и 
втулка изношены

Замените лопастное 
колесо и втулку
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!
!

Неудовлетворительное 
качество стальной дроби

Смените материал

Облицовочный лист 
сильно изношен

Неудовлетворительное 
качество стальной дроби

Смените материал

Неправильное 
направление втулки 
подачи дроби

Отрегулируйте 
направление втулки 
подачи дроби

Нехарактерные шумы и 
вибрация

Большие загрязняющие 
частицы перемешались 
со стальной дробью

Очистите дробь 

Ослаблены болты 
машины

Затяните болты

Чрезмерный износ 
лопастного колеса

Смените лопастное 
колесо

Диаметр стальной дроби 
слишком большой

Замените материал

В резервуаре скопилось 
много пыли

Степень открытия 
клапана в пылесборник 
очень мала

Откройте клапан шире

Пылесборник заполнен Очистите пылесборник

Машина не трогается с 
места автоматически

Выключатель или 
кнопка неисправны

Замените выключатель 
или кнопку

Неисправность линии 
(разрыв цепи)

Проверьте цепь

Скорость хода не 
соответствует процессу

Отрегулируйте скорость 
хода машины

Неровная поверхность Не нажимайте сильно на 
рычаг управления

Признаки Возможная причина Метод устранения
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6.3. Техническое обслуживание электрических узлов 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Техническое обслуживание электрических узлов должен проводить 
квалифицированный технический персонал, чтобы не допустить получение травм 
оператора и повреждения оборудования. 

Регулярно проверяйте электрические части . Техническое обслуживание 
заключается в следующем:  
1) Проверьте, не повреждены ли запасные детали электрических узлов.  
2) Проверьте, не ослаблены ли места соединений электрических частей.  
3) Проверьте электрический провод и силовой кабель на износ или оплавление.  
4) Проверьте, правильно ли работают индикаторы электрических частей. 

Примечание: Источник питания – трехфазный, асинхронный 380 В, 50 Гц 
Колебания напряжения должны быть в пределах ±10%.K

!
!!
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